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ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯО ТАКСИ И НЕ ТОЛЬКО
Для многих из нас такси стало неотъем-

лемой частью жизни, которую сегодня уже 
трудно представить без этого удобного вида 
транспорта. 

В Кардымове служба такси появилась сравни-
тельно недавно – несколько лет назад, хотя сама 
идея «витала в воздухе» и, что называется, давно 
назрела. Сегодня в Кардымовском районе функ-
ционируют аж четыре службы такси! «Любимое 
такси» предпринимателя Ю.А. Лагутина считается 
самым молодым из них. Позднее других выйдя 
на кардымовский рынок услуг, «Любимое такси» 
быстро завоевало уважение и популярность «в 
народе». 

До открытия «Любимого такси» предпринима-
тельской деятельностью Лагутин не занимался. 
Может и начинать бы не стал, если бы не спор с 
приятелем, который уверял Юрия Александро-
вича, что в Кардымове открыть ещё одно такси 
– значит заведомо приговорить себя к провалу 
– слишком велика конкуренция, слишком велик 
риск остаться ни с чем. Однако Лагутин рискнул. 
И скоро для многих кардымовцев его такси стало 
любимым в буквальном смысле. Вежливые води-
тели, приветливый диспетчер не могли не вызвать 
симпатию у пассажиров.  

Юрия Александровича хорошо знают кар-
дымовцы, потому что родился и вырос он в 
д.Нетризово Кардымоского района. Может быть, 
и доверия к Лагутину больше именно потому, что 
«он - свой». В свою очередь и Юрий Александро-
вич с большой ответственностью относится к своей 
работе (со своего и спрос больше) и требует такого 
же отношения от подчинённых. По мнению Юрия 
Александровича, залог успеха в любом деле, так 
или иначе связанном с предоставлением услуг, 
заключается в доброжелательности. 

Ю.А. Лагутин: «Пассажиры хотят видеть в во-
дителе вежливого и отзывчивого человека, кото-
рый всегда готов помочь донести и уложить ваш 
багаж в автомобиль, открыть дверь даме, помочь 
посадить ребенка и просто пожелать пассажиру 
хорошего дня».

Связующим же звеном между таксистом и кли-
ентом является диспетчер. На первый взгляд эта 
работа кажется несложной, однако Лагутин убеж-
ден, что именно от диспетчера во многом зависит 
слаженность всего рабочего процесса в такси. 

Ю.А. Лагутин: «Клиенты бывают очень разные: 
умение найти общий язык с каждым, не нагрубить 
в ответ, быть всегда вежливой важно для имиджа 
самой фирмы. Ведь человек, который пользуется 
нашими услугами, должен быть уверен в каче-
стве обслуживания и, главное, хотеть заказывать 
машину у нас! Именно такой диспетчер, Анна, с 
самого первого дня работает в «Любимом такси».

И, действительно, отличительной чертой такси 
Лагутина является вежливое отношение диспетче-
ра и водителей к клиентам. Может быть, поэтому 
число постоянных клиентов в «Любимом такси»  
растёт. Хотя есть скептики (а куда без них?), 
которые утверждают, что такое «несвойственное 
кардымовскому таксисту поведение» очень скоро 
сменится привычным «умеренно хамским» или 

просто равнодушным. Мы же настроены не столь 
пессимистично и очень надеемся, что «Любимое 
такси» и дальше будет держать установленную 
им самим планку. Во всяком случае, в этом уверен 
Ю.А. Лагутин.

В редакцию газеты «Знамя труда» не раз обра-
щались жители нашего посёлка с благодарностью 
к предпринимателю Лагутину за помощь и неравно-
душие к проблемам земляков. Например, в Ново-
годние праздники, Юрий Александрович вместе с 
двумя водителями «Любимого такси» возили под-
готовленные работниками культуры сказки-утрен-
ники (массивные декорации, аппаратуру и самих 
артистов) в дома культуры и школы нашего района. 
А ведь без помощи Лагутина малыши остались бы 
без новогодней сказки, потому что автобус Центра 
культуры сломался в самый разгар «сказочного 
сезона».

Ещё одним штрихом к портрету предпринимате-
ля Ю.А. Лагутина является его необычное увлече-
ние. В составе Кардымовского отряда поисковиков 
он принимает участие в так называемых «Вахтах 
Памяти», разыскивая и поднимая останки солдат, 
павших на полях сражений в годы Великой Отече-
ственной войны на территории Смоленской области. 

Ю.А. Лагутин: «Моё участие в поисковой работе 
определил один случай, который произошёл с моим 
другом. В одну из Вахт он поднял останки бойца, 
погибшего неподалёку от д. Михайлово (Ярцевский 
район). Выяснилось, что это был его родной дед! Он 
погиб, не дойдя до дома всего-то с километр. Вот 
так, через много десятилетий мой друг нашёл по-
гибшего на войне деда. Такая невероятная история. 
С той поры я надеюсь, что вдруг повезёт отыскать и 
моего деда, погибшего где-то под Вязьмой. А если 
своего деда не отыщу, то найду чьего-то ещё. Мы 
ведь многих находим из  Смоленской области (в 
том числе из Кардымовского района), из Брянской 
и других областей». 

Предпринимательство – занятие довольно хло-
потное, требующее большого старания, терпения 
и трудолюбия.  Кардымовские предприниматели – 
люди, которые живут и работают рядом с нами, уча-
ствуют в формировании экономики нашего района, 
а порой и в судьбах соотечественников. Таким пред-
принимателем является и Ю.А. Лагутин. Хочется 
пожелать ему и всему коллективу «Любимого такси» 
удачи в работе, хороших дорог и уважения пассажи-
ров.                                                                                                                                                           

  А. ГУСЕЛЕТОВА

ВСЕ НА СУББОТНИК!
Общее  дело

По инициативе Губерна-
тора Алексея Островского, 
первый общеобластной суб-
ботник пройдет в Смоленске 
и муниципальных образова-
ниях в субботу, 27 апреля, и 
соберет  волонтеров, чинов-
ников и горожан.

Генеральная уборка охватит 
весь город - порядок наведут в 
Ленинском, Промышленном, За-
днепровском районах, а также 
во дворах, городских парках, 
скверах, на предприятиях и при-
легающих к ним территориях.

Смолянам предстоит наве-
сти порядок не только у себя во 
дворах или на предприятиях, но 
и в городских парках, зеленых 
зонах. Так, особое внимание бу-
дет уделено Реадовскому парку, 
воинскому мемориалу на улице 
Нормандия-Неман, прибрежной 
зоне озера Дубровенка, Табор-
ной горе, а также на территориях 

Лесопитомника и ТЭЦ-2.
В ходе рабочего совещания 

заместитель Губернатора - ру-
ководитель Аппарата Админи-
страции Смоленской области 
Лев  Платонов  отметил ,  что 
субботники 27 апреля будут ор-
ганизованы, в том числе во всех 
муниципальных образованиях 
региона, включая районные 
центры и большие сельские по-
селения.

В  Кардымовском  районе 
работы по уборке территорий, 
прилегающих к учреждениям и 
организациям, уже начались. 
Можно отметить порядок на 
территории районного историко-
краеведческого музея, сектора 
социальной защиты населения, 
Центра социального обслужи-
вания населения, дополнитель-
ного офиса Сбербанка России, 
почтового отделения, Карды-
мовского дома - интерната для 

престарелых и инвалидов, кафе 
«Мираж».

МУП УК «Жилищник» прово-
дит уборку центральной улицы 
поселка, молодежь привела в 
порядок  Братскую могилу по-
селка Кардымово, покрасила 
бордюры и вазоны.

К уборке подключились жите-
ли частных домов. Постепенно, 
учитывая высыхание террито-
рии, уборки будут осуществлять-
ся повсеместно.

Массовые субботники в Кар-
дымове и сельских поселениях 
намечены на 26 и 27 апреля. 

28 апреля 2013 года, по-
следнее воскресенье перед 
Пасхой – Вербное воскресе-
нье. Этот день считается днем 
входа Христа в Иерусалим, 
началом Страстной недели. 
Вербное воскресенье его на-
зывают в народе, а церковь 
зовет Праздником входа Го-
сподня в Иерусалим. В этот 
день Иисус въехал в ворота 
Иерусалима на осле, а народ 
приветствовал его, помахивая пальмовыми ветвями. Когда 
праздник стал отмечаться на Руси (примерно в 10 веке), пальм, 
разумеется, не было, да и распустившихся листьев тоже. Потому 
выбрали иву, ракиту, вербу, на которых уже набухали почки. Да 
и сама по себе верба считалась деревом целебным.

После освящения в церкви вербой старались коснуться друзей и 
близких с пожеланиями здоровья. Родители стегали ею детей, чтобы 
те росли здоровыми. У изголовья больного человека ставили веточки 
освященной вербы, чтобы она придавала ему силы и защищала 
от нечистой силы. Как в любой православный праздник в Вербное 
воскресенье рекомендуется посетить церковную службу, посвятить 
день служению Богу, мыслям о высоком. Следует избегать домашней 
работы, просмотра телевизора, игры на компьютере.

Последняя неделя перед Пасхой считается Страстной (в 2013 году 
это неделя с 29 апреля по 4 мая), а все дни в ней – великими. Потому 
существует не только Великая суббота, но и Великий Понедельник 
и Великий Вторник. Рассмотрим подробно, чего нельзя делать и что 
можно в Страстную неделю. Всю Страстную неделю, когда Христос 
приближался к своей смерти на кресте, верующие соблюдают самый 
строгий пост. Нельзя есть мяса, рыбы, яиц, молочного, растительного 
масла. В страстную неделю 2013 нельзя петь, танцевать, необходимо 
ходить на служения и максимально очиститься к светлому празднику 
Пасхи. Каждый день страстной недели был отведен для каких-либо 
дел по хозяйству. Так, в Великий Понедельник нужно было закончить 
все работы в жилище: покрасить, отремонтировать, вычистить. Ве-
ликий Вторник был посвящен окончаниям работ с одеждой: стирка, 
глажка, штопка. В Великую Среду выносили из дома последний 
мусор, подготавливали яйца и все необходимое для крашения яиц 
(писанок). Великий Четверг – Чистый Четверг – говорит сам за себя. 
В этот день нужно искупаться, особенно это касается больных и 
слабых, потому что вода ранним утром обладает целебной силой. И 
в четверг же начинают готовить пасхи и куличи. Считается, что перед 
замесом теста нужно помолиться, очистить душу и пространство, 
иначе пасхальные куличи не получатся.

В Страстную Пятницу условия поста становятся еще строже. 
Нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать, слушать музыку. 
Нельзя ничего есть в память о страданиях Христа. Великая Суббо-
та – самый хлопотный день для хозяек, нужно приготовить все для 
пасхального застолья, в этот день продолжают красить яйца. По 
приметам, если яйцо с покрашенной скорлупой треснуло, ее нельзя 
выбрасывать, а нужно опустить в речку.

После поста, когда душа и тело готовы принять радость Спасения, 
приходит Великое Воскресенье – день Пасхи.

На протяжении всей следующей недели принято приветствовать 
друг друга: «Христос Воскресе!» и отвечать: «Воистину Воскресе!», 
угощать гостей крашеными яйцами и куличами.

Следующий после Пасхальной недели понедельник – это Радо-
ница (в 2013 году она выпадает на 14 мая), родительский день, по-
миновение всех усопших. В этот день принято ходить на кладбище 
и поминать усопших родственников. Есть пословица: «На Радоницу 
утром пашут, днем плачут, а вечером скачут», то есть в один весенний 
день верующие успевают утром поработать, затем помянуть усопших 
и вечером повеселиться. Торжественные празднования в церквях 
будут длиться еще 32 дня до Вознесения Господня.

Обязательный атрибут пасхального стола – кулич и пасха. Ку-
личи – это хлеб из сдобного теста, который пришел еще из времен 
язычества и символизирует собой плодородие и силу. С приходом 
христианства куличи стали печь на праздник Святой Пасхи.

Пасха – это горка из сладкого творога с сухофруктами и цукатами. 
Мы предлагаем простые рецепты куличей, которые можно пригото-
вить на Пасху в хлебопечке или духовке.

РЕЦЕПТ ПРОСТОГО КУЛИЧА
Нам потребуется: 4 стакана муки, 50 г дрожжей, 1 стакан сахара, 

1 стакан молока, 200 г  сливочного масла, 5 яиц, 1 стакан изюма 
(вымочить в кипятке), соль.

Небольшое количество молока подогреть, развести в нем дрожжи. 
Растопить масло и соединить его с оставшимся молоком. Добавить 
соль и сахар. Вымесить и дать остыть. Добавлять муку, помешивая, 
влить молоко с дрожжами. Поставить в теплое место, чтобы тесто 
подошло. Затем добавить желтки, белки взбить отдельно и тоже 
подмешать к тесту. Всыпать изюм.

Круглые формы для выпечки смазать маслом, заполнить до по-
ловины тестом и оставить в теплом месте. Через некоторое время, 
когда тесто подойдет, можно печь куличи. Температура до 180 С. 
После выпекания куличи достать, накрыть полотенцем и дать остыть 
в форме. Затем вынуть и украсить для подачи на стол.

РЕЦЕПТ ТВОРОЖНОЙ ПАСХИ
Нам потребуется:  150 мл жирных сливок, 20 г желатина, творог 

– 500 г, 50 г кураги, цедра 1 апельсина, 80 г грецких орехов или мин-
даля, сахар – 150 г, 80 г изюма.

Желатин замочить. Творог протереть через сито, смешать с саха-
ром, сливками, цедрой и взбить. Ввести предварительно замоченные 
сухофрукты, орехи измельчить и добавить в массу, перемешивая 
ложкой сверху вниз. Растворить желатин, таким же образом, как и 
сухофрукты, ввести в пасху. Выложить в форму и поставить в холод 
застывать.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


